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ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание 

дисциплины 

Предмет философии ее история. Основные понятия и предмет филосо-

фии. Философия Древнего мира и средневековая философия. Филосо-

фия Древнего мира и средневековая философия. Современная филосо-

фия. Структура и основные направления философии. Методы филосо-

фии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория познания. Эти-

ка и социальная философия. Место философии в духовной культуре и 

ее значение. 

 



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

__________62___________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

- социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные)политического и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

Содержание 

дисциплины 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Дезинтеграционные тенденции 

развития  ССР к 1980-м гг. 20 века. Россия и мир в конце ХХ – начале 

ХХI века. Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. Укрепление 

влияния России на постсоветском пространстве. Россия и мировые ин-

теграционные процессы. Развитие культуры в России. Перспективы 

развития РФ в современном мире. 

 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

__________188___________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. Межличностные от-

ношения дома, в учебном заведении, на работе. Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, выходной день. Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни.  Город, деревня, инфраструктура. Досуг.  Но-

вости, СМИ. Природа и человек. Образование в России и за рубежом, 

среднее профессиональное образование. Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и праздники. Общественная жизнь. 

Научно-технический прогресс. Профессии, карьера. Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм. Искусство и развлечения. Государственное устройство, 

правовые институты. Цифры, числа, математические действия, основ-

ные математические понятия и физические явления. Компьютерная 

грамотность. Что такое компьютер?  Применение компьютеров. Исто-

рия создания компьютеров. Обработка информации. Аппаратное и про-

граммное обеспечение. Языки программирования. 

 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

__________336________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дис-

циплины – требо-

вания к результа-

там освоения дис-

циплины 

ОК 2, 3, 6 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в 

- общекультурном, профессиональном и 

- социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание дис-

циплины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической куль-

туры. Здоровый образ  жизни. Учебно-практические основы форми-

рования физической культуры личности. Легкая  атлетика. Спортив-

ные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная подготовка. 

Плавание.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

 

  



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

__________48___________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1-9 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке. Введение. Социальная обусловленность язы-

ка. Язык и речь. Литературный язык и литературная норма. Стилистика. 

Функционально-смысловые типы речи. Функционально-смысловые 

стили речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетический уровень язы-

ка. Графика. Лексика. Фразеология. Лексическое значение слова. Одно-

уровневые группы  слов. Лексическая сочетаемость. Термины. Номен-

клатурные знаки. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Спосо-

бы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 

Морфология. Классификация частей речи. Основные виды ошибок в 

формообразовании, написании и употреблении частей речи. Синтаксис. 

Пунктуация. Основные единицы и нормы синтаксиса. Выразительные 

возможности синтаксиса. Стилистика текста. Комплексный анализ тек-

ста. Обобщение и систематизация. Связные устные выступления. 

 

  



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

__________48___________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - ОК 9 

уметь: 

- Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

- Использовать приемы саморегуляции. 

- Знать: 

- Взаимосвязь общения и деятельности. 

- Цели, функции и уровни общения. 

- Роли и ролевые обещания в общении 

- Виды социальных взаимодействий. 

- Механизмы взаимопонимания в общении. 

- Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

- Этические принципы общения. 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История 

становления и развития социальной психологии Социальная психоло-

гия общения. Содержание, функции и виды общения. Закономерности 

процесса общения. Психология воздействия в общении. Группа как со-

циально-психологический феномен Психология больших социальных 

групп и массовых и социальных сообществ Социальная психология ма-

лых групп. Психология межгрупповых отношений Социально-

психологический портрет личности Социализация личности Социаль-

ная психология семьи и семейного воспитания 

Социальная психология конфликта 

 

  



ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

__________231________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.4, 2.2 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления 

Содержание 

дисциплины 

Основы линейной алгебры. Введение. Матрицы и определители. Си-

стемы линейных алгебраических уравнений. Элементы аналитической 

геометрии. Векторы. Операции над векторами. Прямая на плоскости и 

ее уравнение. Кривые второго порядка. Основы математического ана-

лиза. Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной действительной 

переменной. Дифференциальные уравнения. Дифференциальное исчис-

ление нескольких действительных переменных. Интегральное исчисле-

ние функции нескольких действительных переменных. Теория рядов. 

Основы теории комплексных чисел. Основные свойства комплексных 

чисел. Некоторые приложения теории комплексных чисел.  

 

  



ЕН.02. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

__________48________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.4, 2.2 

уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комби-

наторики; 

- использовать методы математической статистики; 

знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; основные 

понятия теории графов. 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории вероятности и математической статистики. Введение. 

Элементы комбинаторики. Вероятность. Теоремы сложения и умноже-

ния вероятностей. Случайная величина, ее функция и распределения. 

Математическое ожидание случайной величины. Основы теории гра-

фов. Графы. 

 



ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

__________126________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5 

уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой; 

знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, черте-

жей и схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической документации; 

Содержание 

дисциплины 

Геометрическое черчение. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии.  Основ-

ные надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Нанесение размеров. Гео-

метрические построения. Деление окружности. Сопряжения. Лекальные 

кривые. Геометрические построения с помощью машинной графики. 

Проекционное черчение. Основы начертательной геометрии. Проекции 

точки. Проекции прямой, плоскости. Геометрические тела. Сечение 

геометрических тел плоскостью. Взаимное пересечение геометрических 

тел. Машиностроительное черчение. Виды. Основные  виды. Построе-

ние видов по наглядному изображению. Выполнение третьего вида по 

двум данным. Стандартные резьбовые изделия. Построение видов с 

применением машинной графики. Выполнение чертежей и схем по спе-

циальности. Условно графические обозначения (УГО) в электрических 

схемах. Перечень элементов. Требования ЕСКД  и ЕСТД при оформле-

нии технической  документации.  

 



ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

__________153________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 3.1 

уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами 

и не линейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы: 

методы расчета электрических цепей; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры 

Содержание 

дисциплины 

Электростатическое поле. Введение. Электрическое поле. Электрические 

цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Нелинейные цепи постоянного тока и их элементы. Электрические цепи 

переменного синусоидального тока. Электрические цепи однофазного пе-

ременного тока. Трехфазные электрические цепи. Электрические цепи с 

несинусоидальными токами и напряжениями. 

 

  



ОП.03. ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

__________153________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 2.3 

уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзи-

сторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: 

- усилителей, генераторов в схемах; использовать операционные уси-

лители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и схемы включения; 

знать: 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупро-

водниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электрон-

ных устройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мульти-

вибраторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных 

и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: 

- режимы работы, параметры и характеристики, особенности примене-

ния при разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие инте-

гральные схемы, сверхбольшие интегральные схемы,   микропроцес-

соры в виде одной или нескольких сверхбольших интегральных схем, 

переход к нано технологиям производства интегральных схем, тенден-

ции развития 

Содержание 

дисциплины 

Физические основы полупроводниковой техники. Полупроводниковые 

приборы с одним p-n переходом. Транзисторы Четырехслойные полу-

проводниковые приборы (тиристоры) Фото- и светоэлементы. Элек-

тронно-лучевые трубки, буквенно-цифровые индикаторы. Основы мик-

роэлектроники. Виды сигналов и их характеристики. Усилительные 

устройства. Генераторы синусоидальных сигналов. Релаксационные 

генераторы. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН). 

Компараторы. Электронные коммутаторы. Устройство преобразования 

формы сигналов. Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) 

преобразователи. 

 

  



ОП.04.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

  

__________108________ 
Трудоёмкость дисциплины 

  

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 2.2, 3.1 

уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений; 

- применять основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точности изме-

рений; 

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измери-

тельные генераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродат-

чики; 

- применять методические оценки защищенности информационных 

объектов; 

знать: 

- основные понятия об измерениях и единица физических величин; 

- основные виды средств измерений и их классификацию; 

- методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных измеритель-

ных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности; 

Содержание 

дисциплины 

Метрологические показатели средств измерений. Классификация изме-

рительных приборов. Амперметры и вольтметры. Включение их в цепь. 

Многопредельные измерительные приборы. Выпрямительные приборы 

и термоэлектрические приборы. Вольтметры. Классификация. Схемы. 

Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной 

частоты. Генераторы измерительные. Универсальные осциллографы. 

Способы отсчета напряжения и временных интервалов электрических 

сигналов. Двухканальные и двухлучевые осциллографы. Измерение па-

раметров сигналов. Измерение параметров компонентов с сосредото-

ченными постоянными. Измерение амплитудно-частотных характери-

стик. Измерение параметров полупроводниковых приборов. Измерение 

параметров полупроводниковых приборов. Измерение параметров ин-

тегральных микросхем. Влияние измерительных приборов на точность 

измерений. Автоматизация измерений. 

 

  



ОП.05.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

__________108________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

 

 Цели и 

задачи дисци-

плины – требо-

вания к резуль-

татам освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 2.2 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, исполь-

зуя средства пакетов прикладных программ; 

знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

Содержание 

дисциплины 

Информация и информационные технологии. Текстовые процессоры. 

Электронные таблицы. Автоматизация документа оборота. Компьютерная 

графика. Системы управления базами данных. Автоматизированные ин-

формационные системы 

 

  



ОП.06. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

__________96________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 1.5,3.3, 4.3 

уметь: 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Рос-

сийской Федерации; 

знать: 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертифи-

кации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организа-

ционно-методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

основные термины и определения в области сертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации; 

Содержание 

дисциплины 

Система стандартизации; Организация работ по стандартизации в РФ; 

Стандартизация промышленной продукции; Государственная система стан-

дартизации и научно – технический прогресс; Стандартизация точности 

гладких цилиндрических соединений; Методологические методы управле-

ния качеством; Процессы управления технологической подготовкой произ-

водства; Экономическое обоснование стандартизации; Общие сведения о 

метрологии Сущность и проведение сертификации; Международная серти-

фикация. 

 

  



ОП.07. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

__________177________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.3, 3.3, 4.3 

уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

- устанавливать различные операционные системы; 

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

знать: 

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем; 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения об операционных системах. Интерфейс  

пользователя.  Операционное окружение. Архитектурные особенности 

модели микропроцессорной системы. Обработка прерываний. Плани-

рование процессов. Обслуживание ввода-вывода. Управление реальной 

памятью. Управление виртуальной памятью. Работа с файлами. Плани-

рование заданий. Распределение ресурсов. Защищенность и отказо-

устойчивость операционных систем. Структура операционной системы. 

Интерфейс пользователя. Организация хранения данных. Средства 

управления и обслуживания. Утилиты операционной системы. Под-

держка приложений других операционных систем 

 

  



ОП.08. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

__________153________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математи-

ческой логики для их решения; 

- применять законы алгебры логики; 

- определять типы графов и давать их характеристики; 

- строить простейшие автоматы; 

знать: 

- основные понятия и приемы дискретной математики; 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

- логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

- элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

- метод математической индукции; 

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

- элементы теории автоматов; 

Содержание 

дисциплины 

Арифметические основы ЭВЧТ. Арифметические основы ЭВМ. Основные по-

нятия математической логики. Основные понятия математической логики. Ло-

гические функции и таблицы истинности. Законы алгебры логики. СДНФ и 

СКНФ. Упрощение логических функций. Полнота системы логических функ-

ций. Основные понятия множеств. Операции над множествами. Предикаты. Би-

нарные отношения. Отображение и отношение множеств. Теория отображений 

и алгебра подстановок. Теория отображений и алгебра подстановок. Метод ма-

тематической индукции. Алгоритмическое перечисление основных комбина-

торных. 

 

  



ОП.09. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

__________177________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 2.2, 3.3 

уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 

- применять полученные знания к различным предметным областям; 

- составлять и оформлять программы на языках программирования; 

- тестировать и отлаживать программы; 

знать: 

- общие принципы построения и использования языков программиро-

вания, их классификацию; 

- современные интегрированные среды разработки программ; 

- процесс создания программ; 

- стандарты языков программирования; 

- общую характеристику языков ассемблера: 

- назначение, принципы построения и использования; 

Содержание 

дисциплины 

Этапы решения задач на ЭВМ. Основы алгоритмизации. Основы про-

граммирования. Основные элементы языка. Интегрированная среда 

программирования. Типы данных. Операторы языка. Функции в языке 

VisualBasic. Графические возможности языка. Массивы. Работа с ними. 

Процедуры и функции. Работа с файлами. Отладка, компиляция прило-

жений. Архитектура персонального компьютера. Структура программы 

на ассемблере. Система команд микропроцессора. Команды обмена 

данными. Арифметические команды.  Логические  команды. Команды 

передачи  управления. Модульное программирование. Макросредства 

языка ассемблера 

 

  



ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

__________102________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 1.5 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специаль-

ности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Гражданская оборона. Единая государственная  система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской 

обороны. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транс-



порте. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. Обеспечение безопасности при неблаго-

приятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. Основы военной службы. Во-

оруженные Силы России на современном этапе. Уставы Вооруженных 

Сил России. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико-

санитарная подготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.11. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

__________120________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК1.1, ПК1.4, ПК1.5 

уметь: 

- Рассчитывать параметры компонентов источников питания СВТ; 

- Регулировать и контролировать основные параметры источников пи-

тания СВТ. 

знать: 

- Принципы действия, параметры и методы расчёта выпрямителей пе-

ременного тока; 

- Назначение, типы и параметры фильтров и их расчёт; 

- Назначение. Особенности функционирования стабилизаторов напря-

жения i тока; 

- Особенности и свойства импульсных источников питания устройств 

электронно-вычислительной техники; 

- Расчёт трансформаторов и дросселей источников вторичного элек-

тропитания (ИВЭМ); 

- Конструкцию и типовые параметры устройств бесперебойного пита-

ния электронно-вычислительной техники; 

Содержание 

дисциплины 

Обобщенные структурные схемы ИВЭП СВТ. Основные технические 

характеристики ИВЭП СВТ. Потребляемая мощность устройств ЭВТ. 

Компоненты силовой части ИВЭП. Низковольтные источники электро-

питания непрерывного действия. Источники электропитания импульс-

ного действия. Высоковольтные источники электропитания. Ключи на 

биполярных и полевых транзистора. Модуляторы. Защита силовых 

транзисторов в ИВЭП. Стандартизация и унификация ИВЭП. Кон-

структорское проектирование источников питания. Источники беспе-

ребойного питания. Источники питания системных блоков ПК. Источ-

ники питания мониторов. Управление электропитанием ПК 

 

  



ОП.12. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

__________177________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1. ПК 2.3. 

уметь: 

- разбираться в принципах построения компьютерной техники; 

- производить сравнительный анализ средств вычислительной техники 

по их параметрам и результатам тестирования; 

- пользоваться функциональной и электрической схемой вычислитель-

ного комплекса. 

знать: 

- основные принципы построения средств вычислительной техники и в 

частности компьютеров; 

- архитектуру персональных компьютеров; 

- системные ресурсы компьютеров; 

- назначение, принцип работы основных структурных узлов персо-

нального компьютера; 

- представление о центральном процессоре и его месте в компьютере; 

- назначение и принципы построения электронной памяти, распределе-

ние ресурсов памяти; 

- принцип работы системной шины и шин расширения; 

- представление о внешних интерфейсах, их разновидностях; 

- динамике изменения, как аппаратной части компьютеров, так и изме-

нения принципов построения интерфейсов в процессе совершенствова-

ния техники 

Содержание 

дисциплины 

Принципы построения процессора, компьютеров. Структурные схемы 

микропроцессоров. Временные диаграммы работы микропроцессоров. 

Основные характеристики центрального процессора. Регистры процес-

сора, система команд. Система прерываний. Электронная память, ее 

организация и типы. Статическая и динамическая память. Виртуальная 

память. Контроллер прерываний. Контроллер прямого доступа к памяти 

CMOS-память, контроллер часов реального времени. Системная шина. 

Шина PCI и временные диаграммы ее сигналов. Последовательные и 

параллельные порты ввода-вывода. Беспроводные интерфейсы. Пер-

спективные интерфейсы. Использование средств вычислительной тех-

ники в различных отраслях. 

  



ОП.13. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

  

__________144________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК  1-9 

ПК  1.1, 1.2, 1.4, 1.5  

уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую информа-

цию;         

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятель-

ности подразделения (организации); 

знать: 

 - действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организа-

ции; 

- основы планирования, финансирования и кредитования предприятия; 

- общую производственную и организационную структуру предприя-

тия; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- формы организации и оплаты труда. 

Содержание 

дисциплины 

Отрасли экономики их характеристика и взаимосвязь. Отрасль в систе-

ме национальной экономики. Сущность предприятия как основного 

звена экономики отраслей. Организация производственного и техноло-

гического процесса. Производственные ресурсы предприятия. Основ-

ные фонды предприятия. Оборотные фонды (материальные ресурсы) 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Кадры предприятия и 

производительность труда. Формы организации и  оплаты труда. Фи-

нансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Меха-

низм ценообразования  на предприятии. Формирование и распределе-

ние прибыли на предприятии. Способы экономии ресурсов. Основные 

технико – экономические показатели организации. Планирование дея-

тельности организации. Бизнес – планирование. Финансы организации. 

 



ОП.14. МЕНЕДЖМЕНТ 

________48______________ 
          Трудоёмкость дисциплины 

  

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – ОК 9. 

ПК5.1, ПК 5.2, ПК 5.3. 

Уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации рабо-

ты подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управ-

ления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-   внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, плани-

рование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъек-

та; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. История развития менеджмента. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента. Типы структур организаций. Внут-

ренняя и внешняя среда организации. Организация и планирование. 

Контроль и мотивация. Цикл менеджмента. Система методов управле-

ния. Стили управления. Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. Этапы рационального решения проблем. Ме-

тоды принятия решений. Деловое общение. Коммуникативность и об-

щение в сфере управления. 

 

  



ОП.15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

__________72________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – ОК 9 

Уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действу-

ющие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) дея-

тельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекраще-

ния; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе-

ления. 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории права. Источники права. Понятие формы (источника) 

права. Основные виды источников права. Структура правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правомерное поведение, правона-

рушение и юридическая ответственность. Административное право-

нарушение и административная ответственность. Конституция РФ - 

основной закон государства. Система органов государственной власти 

в РФ. Правовое регулирование в профессиональной деятельности. 

Право и экономика. 

 

  



ОП.16. ОХРАНА ТРУДА 

 

__________54________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – ОК 9.  

ПК1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3  

Уметь: 

- идентифицировать негативные факторы производственной среды 

- защищать человека от вредных и опасных производственных факто-

ров 

- создавать комфортные условия для трудовой деятельности 

- обеспечивать условия для безопасного труда 

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Знать:  

- основные понятия и термины безопасного труда; 

 - классификацию негативных факторов производственной среды; 

 - действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

 - источники негативных факторов и причины их проявления в произ-

водственной среде; 

 - методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

Содержание 

дисциплины 

Классификация и номенклатура негативных факторов. Источники и ха-

рактеристики негативных факторов и их воздействие на человека. За-

щита человека от физических негативных факторов. Защита человека 

от химических и биологических негативных факторов. Защита человека 

от опасности механического травмирования. Защита человека от опас-

ных факторов комплексного характера. Защита человека от опасных 

факторов комплексного характера. Микроклимат помещений. Освеще-

ние. Психофизиологические основы безопасности труда. Эргономиче-

ские основы безопасности труда. Правовые, нормативные и организа-

ционные основы безопасности труда. 
 

  



ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

МДК.01.01. ЦИФРОВАЯСХЕМОТЕХНИКА 

 

__________228________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разра-

ботке цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифро-

вых устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов при-

кладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использова-

нием системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехо-

устойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздей-

ствий и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

Содержание 

дисциплины 

Основы логического проектирования. Основные параметры и характери-

стики импульсных сигналов. Понятия логического базиса, основные ба-

зисы. Алгебраическое выражение, таблицы истинности, схемотехниче-

ское представление. Логические элементы ДТЛ, схемотехническое пред-

ставление. Логическое проектирование в базисах микросхем, минимиза-



ция. Элементная база схемотехники. Резисторы, конденсаторы. Диоды, 

транзисторы. Микросхемы. Перспективные элементы, особенности при-

менения. Проектирование комбинационных схем. Карты «КАРНО» и их 

построение. Построение логических схем с помощью карт «КАРНО». 

Минтермы и макстермы. Преобразователи кодов. Дифференцирующие и 

интегрирующие цепи и их расчет. Шифраторы, их построение и принцип 

работы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры, их построе-

ние и наращивание. Проектирование последовательных функциональных 

узлов. Синхронные, асинхронные цифровые устройства, генераторы так-

товых импульсов. Бистабильная ячейка. RS триггеры, их построение и 

принцип действия. D триггеры, их построение и принцип действия. JK 

триггеры: построение и принцип действия. Т триггеры: построение и 

принцип действия. Счетчики: построение, принцип действия, наращива-

ние. Регистры: построение, принцип действия, объединение. Формирова-

тели сигналов. Схемотехника ЗУ, преобразователей аналоговых и цифро-

вых сигналов, программируемых логических микросхем. Классификация 

ЗУ, назначение, использование. Построение ячеек ЗУ. Основные принци-

пы преобразования цифровых и аналоговых сигналов. Схемотехника по-

строения ЦАП. Схемотехника построения АЦП. Программируемые логи-

ческие микросхемы (ПЛИС). 

 



МДК.01.02.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

__________228________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разра-

ботке цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

- выполнять требования технического задания на проектирование циф-

ровых устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов при-

кладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использова-

нием системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехо-

устойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздействий 

и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

Содержание 

дисциплины 

Системный подход при конструировании и производстве СВТ. Конструк-

торская, технологическая и нормативно-техническая документация. Тре-

бования, предъявляемые к ТЭЗам. Конструирования печатных плат. Про-

изводственный процесс. Технология изготовления конструкторских мо-

дулей на основе печатных плат. Сборочные процессы в производстве 

СВТ. Надежность и средства ее повышения. Автоматизация производства 

СВТ. Модульный принцип конструирования СВТ. Электрические соеди-



нения в конструкциях ЭВТ. Типовые конструкции модулей СВТ. Осо-

бенности конструкций ПЭВМ. Обеспечение помехоустойчивости и теп-

ловых режимов в конструкциях СВТ. Автоматизация проектирования и 

технологической подготовки производства ЭВТ. Установка, конфигури-

рование и модернизация. Техническое обслуживание, контроль и диагно-

стика СВТ. Виды неисправностей СВТ и способы их устранения 

  



ПМ.02 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА И  

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

МДК.02.01. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

__________201________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных си-

стем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подклю-

чения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийно-

го оборудования; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (да-

лее - МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьюте-

ров и подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

знать: 
 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через информа-

ционно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы ра-

боты периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев 

Содержание Основные понятия и определения микропроцессорной системы. Архи-



дисциплины тектурные особенности вычислительных систем различных классов. 

Функциональная и структурная организация ПК. Возможности и области 

применения микропроцессоров и микропроцессорных систем. Регистро-

вая структура универсального микропроцессора. Структурная схема 

МПС. Функционирование процессора. Функции памяти. Способы обме-

на информацией в микропроцессорной системе. Функции устройств вво-

да/вывода. Классификация и структура микроконтроллеров. Память про-

грамм и данных МК. Стек МК. Организация связи микроконтроллера с 

внешней средой и временем. Вспомогательные аппаратные средства 

микроконтроллера. Разработка микропроцессорной системы на основе 

микроконтроллера. 

 



МДК.02.02. УСТАНОВКА  И КОНФИГУРИРОВАНИЕ  

ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

__________207________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных си-

стем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подклю-

чения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийно-

го оборудования; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (да-

лее - МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компью-

теров и подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

знать: 
 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев 

 

Содержание 

дисциплины 

Классификация периферийных устройств. Организация системы ввода-

вывода информации. Аппаратная и программная поддержка работы пе-



риферийных устройств ПК. Интерфейсы и шины.  Внешние запоминаю-

щие устройства. Видеоподсистемы. Звуковоспроизводящие системы. 

Устройства вывода информации на печать. Сканеры. Цифровые фото- и 

видеокамеры. Манипуляторные устройства вывода информации Нестан-

дартные периферийные устройства 

 

  



ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

МДК.03.01. ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

__________276________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.3 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

 отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драй-

веров, резидентных программ; 

уметь: 

проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности ком-

пьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и ком-

плексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных си-

стем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драй-

веров, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных си-

стем; 

 основные методы диагностики; 

 аппаратные и программные средства функционального контроля и диагно-

стики компьютерных систем и комплексов возможности и области примене-

ния стандартной и специальной контрольно-измерительной аппаратуры для 

локализации мест неисправностей СВТ; 

 применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

 аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и ком-

плексов; 

 инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драй-

веров, резидентных программ; 

 приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплек-

сов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной са-

нитарии и противопожарной защиты 

Содержание 

дисциплины 

Конструкция и аппаратный состав ПК. Периферийные устройства ПК. Пере-

чень и порядок выполняемых операций при загрузке ПК. Программа POST. 

Назначение BIOS. Интерфейс BIOS. Основные разделы BIOS. Восстановление 

BIOS при некорректном внесении изменений в нее. Установка и снятие паро-

лей. Конфигурирование операционной системы. Подготовка ПК к установке 



операционных систем. Создание разделов на HDD и логических дисков. Уста-

новка и настройка операционной системы Windows. Установка и настройка 

операционной системы Linux. . Причины и варианты потери информации. 

Программы для восстановления информации. Восстановление информации. 

Файловая структура. Оптимизация размещения файлов. Сведения о вирусах, 

методы их обнаружения. Факторы, влияющие на работу ПК. Классификация 

неисправностей. Конструкция, разборка и сборка ПК. Номенклатура и особен-

ности работы тест-программ. Функциональный контроль компьютерных си-

стем. 

 

 

  



ПМ.04 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

МДК.04.01. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

__________180________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1- 9 

ПК4.1 - 4.3 

иметь практический опыт: 

 разработки компьютерных систем и комплексов; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных систе-

мах, комплексах и сетях. 

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в про-

цессе их эксплуатации; 

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием совре-

менных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплек-

сов в процессе их эксплуатации; 

 участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике ком-

пьютерных сетей; 

 проводить диагностику и профилактические работы кабельных систем на 

объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хране-

ния и передачи информации; 

 проводить оценку эффективности системы защиты информации; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплек-

сов; 

 анализировать основные параметры и характеристики первичных и вторич-

ных источников питания; 

 организовывать питание и защиту электронных устройств; 

 организовывать качественное и бесперебойное питание информационных 

систем без утечки информации; 

 анализировать схемы реальных источников питания других видов электрон-

ной аппаратуры; 

знать: 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для ком-

пьютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной 

деятельности; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 

Содержание 

дисциплины 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими электронно-

вычислительными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освое-

ния основной профессиональной программы по специальности. Понятие си-



стемное программное обеспечение. Виды системного обеспечения. Назначения 

системного программного обеспечения. Требования, предъявляемые к систем-

ному программному обеспечению. Программное обеспечение компьютера По-

нятие прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных 

программ. Виды, назначение прикладного программного обеспечения. Назна-

чение прикладной программы Photoshop.  Основные функции. Панель инстру-

ментов. Работа с фильтрами и слоями. Сохранение документа. Подготовка к 

печати. Назначение прикладной программы Splan.  Основные функции. Уста-

новка библиотек компонентов электрической схемы. Создание электрической 

схемы. Подготовка и вывод электрической схемы на печатное устройство. 

Назначение прикладной программы P-CAD. Основные функции. Установка 

библиотек компонентов для печатной платы. Виды трассировки. Подготовка и 

вывод печатной платы на печатное устройство. 

Понятие системы. Понятие аппаратной системы. Эксплуатационные, кон-

структивно-технологические, экономические, художественно-эстетические 

требования, предъявляемые к аппаратным средствам. Понятие конструирова-

ния и конструкции аппаратного средства. Работы, входящие в процесс кон-

струирования аппаратных средств. Этапы конструирования и производства ап-

паратных средств. Причины автоматизации производства компьютерных си-

стем. Виды автоматизированных систем. Необходимость создания САПР. 

Принципы создания САПР. Виды обеспечения САПР. Классификация САПР. 

Процесс проектирования (стадии). Организация технических средств САПР. 

Режимы работы КТС САПР. Технические средства машинной графики. Вы-

числительные сети САПР. Анализ современных требований к САПР. Архитек-

тура интеллектуальных САПР. 

 

  



МДК.04.02. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

__________177________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1- 9 

ПК4.1 - 4.3 

иметь практический опыт: 

 разработки компьютерных систем и комплексов; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной де-

ятельности; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных систе-

мах, комплексах и сетях. 

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в про-

цессе их эксплуатации; 

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием со-

временных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и ком-

плексов в процессе их эксплуатации; 

 участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике 

компьютерных сетей; 

 проводить диагностику и профилактические работы кабельных систем на 

объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хра-

нения и передачи информации; 

 проводить оценку эффективности системы защиты информации; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и ком-

плексов; 

 анализировать основные параметры и характеристики первичных и вто-

ричных источников питания; 

 организовывать питание и защиту электронных устройств; 

 организовывать качественное и бесперебойное питание информационных 

систем без утечки информации; 

 анализировать схемы реальных источников питания других видов элек-

тронной аппаратуры; 

знать: 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для 

компьютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоко-

лов; 

 правила построения локальных сетей; 

 установку и конфигурирование сетевого оборудования; 

 основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 

 принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем 



(ТВС); 

 методы и средства обеспечения информационной безопасности; 

 защиту от несанкционированного доступа, основные принципы защиты 

информации; 

 технические методы и средства защиты информации; 

 правила применения, эксплуатации и обслуживания технических средств 

защиты информации; 

 особенности услуги сопровождения и технической поддержки; 

 технические вопросы, связанные с эксплуатацией компьютерных систем и 

комплексов; 

 параметры и метрики предоставления услуги; 

 первичные и вторичные источники питания; 

 принципы действия трансформаторов, выпрямителей переменного тока, 

сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока линейного и 

импульсного типов; 

 правила безопасности при организации электропитания объектов; 

 возможности утечки информации по цепям питания и заземления и про-

тиводействие ей; 

 сетевые фильтры и источники бесперебойного питания; 

 гальванические и нетрадиционные источники питания; 

 схемотехнические особенности источников питания компьютерных си-

стем и комплексов 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие принципы построения вычислительных сетей. Основы передачи дис-

кретных данных. Модель взаимодействия открытых систем. Базовые техно-

логии локальных сетей. Построение локальных сетей по стандартам физиче-

ского и канального уровней. Сетевой уровень как средство построения 

больших сетей. Основные понятия и определения. Типы глобальных сетей. 

Глобальные связи на основе выделенных линий. Глобальные связи на осно-

ве сетей с коммутацией каналов. Компьютерные глобальные сети с комму-

тацией пакетов. Удаленный доступ. Мультисервисные сети. 

 

  



ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК.05.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

__________48________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК1-9  

ПК 5.1-5.7 

иметь практический опыт: 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 

 отладки аппаратно – программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драй-

веров, резидентных программ разработки компьютерных систем и комплек-

сов; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных системах, 

комплексах и сетях. 

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в процес-

се их эксплуатации; 

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

 запускать Windows-программ на выполнение; 

 управлять окнами; 

 работать с дисками, каталогами и файлами; 

 выбирать команды меню и работать с окнами запросов; 

 создавать ярлыки, папки и управлять ими; 

 переключаться между программами; 

 создавать, открывать и сохранять документы; 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием совре-

менных пакетов  прикладных программ в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хране-

ния и передачи информации; 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления инфор-

мации; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных си-

стем и комплексов; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения ин-

формации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информаци-

онных технологий; 



 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий классификацию, 

общие принципы построения и физические основы работы периферийных 

устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных ПУ; 

 причины неисправностей и возможных сбоев инсталляцию, конфигурирова-

ние и настройку операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов 

типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для компь-

ютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоколов; 

 

Содержание 

дисциплины 

Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Особенности работы с программой Photoshop. Знакомство с  Flash технология-

ми. Программы-архиваторы. Антивирусные программы. Интерфейсные под-

ключения периферийных устройств ПК. Внешние запоминающие устройства. 

Устройства вывода информации на печать. Базовые технологии локальных се-

тей. 

 

 

 


